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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Партизанская школа» 
располагает материальной-технической базой и информационно-техническим оснащением, 
обеспечивающими организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся.  

 
При реализации основной образовательной программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные обучающимся и предназначенные для:  
• проектной и исследовательской деятельности;  
• творческой деятельности; 
• индивидуальной и групповой работы.  
 
Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 
числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Информационно-техническое оснащение кабинетов достаточно для реализации заявленных 

образовательных программ. В образовательном процессе используются: 27 персональных ЭВМ, 
пять кабинетов оборудованы стационарными и переносными мультимедийными комплексами. 

 
Имеется аудио и видеотехника,  множительная и копировальная техника – в школе 

установлено 10 многофункциональных устройств. 
 
Общешкольные средства ИКТ, используемые в различных элементах образовательного 

процесса и процесса управления школой являются основой информационной среды, они  
обеспечивают в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с 
компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и 
графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 
компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер). К общешкольному 
информационно-техническому оснащению относятся: ноутбуки, переносные проекторы и экраны, 
фотоаппараты, шумопоглащающие наушники закрытого типа, микрофоны, переносной 
звукоусиливающий комплект оборудования, соответствующие цифровые образовательные 
ресурсы и необходимые расходные материалы (запасные картриджи для МФУ и принтеров, лампы 
для мультимедийного проектора, устройства для хранения, записи и передачи информации (флеш-
памяти).  

 
Кабинет информатики и ИКТ оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, 
применяемых в различных школьных предметах для многих видов информационной 
деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и 
обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др.  
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В кабинете информатики и ИКТ имеется одно рабочее место учителя, включающего 
стационарный компьютер, и 11 компьютерных мест обучающихся, все компьютеры имеют выход 
в Интернет. В кабинете функционирует локальная компьютерная сеть. 

Информационно-технические условия организации образовательного процесса обеспечивают 
выполнение основных общеобразовательных программ. Учебные материалы, в том числе тексты, 
комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только 
на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях. 

 
В школе созданы информационные стенды для своевременного и качественного 

информирования участников образовательного процесса, а также активно работает официальный 
сайт учреждения http://partizanshkola.ru   

 
Обучающиеся имеют доступ к сети Интернет в кабинете информатики и ИКТ, учителя и 

другие работники школы – на своих рабочих местах и в кабинете информатики и ИКТ. 
Использование сети Интернет регламентируется Правилами использования сети Интернет. 

 
Использование образовательных интернет-ресурсов сети Интернет осуществляется 

обучающимися из кабинета информатики и ИКТ. Доступ в сеть Интернет ограничен системой 
фильтрации с возможностью выхода только на образовательные и учебные сайты.  

 
Созданные информационно-технические условия для реализации всех заявленных 

образовательных программ расширяют диапазон средств визуализации, используемых в учебно-
воспитательном процессе, повышают активность и заинтересованность обучающихся, делают 
информацию более доступной и понятной. 

 
 
 
 
 


